
 



На основании методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г., на 
основании  анализа ВПР по 7 классу МБОУ «ЦО №2» г.Чебоксары и в целях корректировки 
организации образовательного  процесса по географии на 2020/2021 учебный год внести в 
рабочую программу по географии на 2-3 четверти 20202021 учебного года следующие изменения: 

 
Дополнение к разделу «Планируемые результаты» 

7 класс 

  
1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии.  
2. Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 
3. Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 
4. Сформированность представлений о географических объектах.  
5. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных за дач. 
6. Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 
7. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач  
8. Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  
9. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. 

 
Содержание учебного предмета 
Изображения земной поверхности. Глобус и географическая карта. Развитие географических 

знаний о Земле. Изображения земной поверхности. План местности. Географическая 
карта. Земля – часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия. Атмосфера – 
воздушная оболочка Земли. Ветер. Графическое отображение направления ветра. Роза 
ветров. Температура воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 
отображение. Вода в атмосфере и атмосферные осадки. Географические объекты и 
природные комплексы своей местности. 

 

Тематическое планирование 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Кол-во 

к/р 
Корректировка образовательного 

процесса по результатам ВПР 

Тема Кол-во 
часов 

1 Почвы  30минут  На какой Земле мы живём 10мин 
2 Природные зоны Земли 30минут  План и карта 10мин 
3 Океаны 30минут  План и карта 10мин 
4 Материки 30минут  Планета Земля 10мин 
5 Как мир делится на части и 

как объединяется 
30минут  Атмосфера-воздушная 

оболочка Земли 
10мин 

6 Африка: путешествие 30минут  Географическая оболочка 10мин 

 


